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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.03.2016 г. № 37  

«О принятии к осуществлению органам местного самоуправления Кировского 

сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления 

Мошенского муниципального района по решению вопроса местного значения 

"формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений".» 
   В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", пунктом 4 статьи 8 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 1. Органам местного самоуправления Кировского сельского поселения 

принять от органов местного самоуправления Мошенского муниципального района 

часть полномочий по формированию и содержанию муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселения в части хранения, учета и использования 

документов, образовавшихся в деятельности Барышовского, Кировского, Меглецкого, 

Осташовского, Устрекского  сельского Совета и его исполкомов, а также 

Администраций Барышовского, Кировского, Меглецкого, Осташовского, Устрекского 

сельсовета, действовавших на территории Кировского сельского поселения. 

2. Сумма субвенций, предоставляемых в бюджет Кировского сельского 

поселения из бюджета Мошенского муниципального района на осуществление 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, составляет 65 тыс. рублей.  

3. Администрации Кировского сельского поселения заключить соглашение с 

Администрацией Мошенского муниципального района о передаче осуществления 

части полномочий согласно пункту 1 настоящего решения. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения     С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.03.2016 г. № 38  

«О внесении изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2016 год» 

На основании статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Кировском 

сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от  26.04.2013  № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ:  
1. Внести в бюджет Кировского сельского поселения на 2016 год, утвержденный 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  25 декабря 2015 года 

№ 23 следующие изменения: 

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2016 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 

сумме 6675,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 6675,7 тыс. 

рублей.» 
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1.2. Приложение 1, 6 ,7 ,8  изложить в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения           С. А. Дружелюбин   

 
Приложение №1                                                             

                                                        к решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год                                                                                               

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения  

на 2016 год                                                                                                   
тыс.руб. 

Наименование кода дохода бюджета 
код 2016 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего 10000000000000000 2195,7 

налоговые доходы  2195,7 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 108,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10102010010000110 108,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории российской федерации 10300000000000000 305,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 305,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302230010000110 97,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 10302240010000110 3,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302250010000110 205,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302260010000110  

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 6,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 6,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1775,7 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах  поселений 10601030100000110 204,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком,   расположенным   в границах сельских 10606033100000110 397,7 
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поселений  

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в границах 

сельских поселений 10606043100000110 1174,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 1,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые доходы 10804020010000110 1,0 

неналоговые доходы   

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на  которые не разграничена и которые 

расположены в границах  поселений 11406025100000430  

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4415,0 

Дотации  бюджетам  субъектов  Российской  

Федерации и муниципальных образований 20201000000000000 4069,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой поддержки 2020100110 0000151 4069,5 

Субвенции бюджетам субъектов  Российской 

Федерации и муниципальных образований 20203000000000000 345,5 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета не территории, где 

отсутствуют военные комиссариаты 20203015100000151 91,0 

Субвенция бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектам РФ 20203024100000151 254,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений из бюджета муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на выполнение передаваемых полномочий 

субъектам РФ 20204014100000151 65,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ  6675,7 

 

Приложение № 6                                                            

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

на 2016 год  

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2016 год 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 903 01    4289,1 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   613,4 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000  613,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 02 9110001000 120 613,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

903 01 04   3442,8 
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местных администраций 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
903 01 04 9190001000  3442,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
903 01 04 9190001000 120 2977,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 04 9190001000 240 445,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 20,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

903 01 06   56,4 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520001000 540 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07    

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

903 01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
903 01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 903 01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780  1,0 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   175,5 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

903 01 13 0100299990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0100299990 240 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0300099990 240  

Управление муниципальными финансами 

Кировского сельского поселения на 2014 – 

2016 годы» 

903 01 13 0900099990   

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 01 13 0900199990   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0900199990 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0900199990 240  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) органов  

903 01 13 9190001000   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190001000 120 65,0 

Организация деятельности по сбору ТБО 903 01 13 9190070280  100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190070280 120 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9190070280 240 9,0 

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9290099990   

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

903 01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9990070650 240 0,5 

Национальная оборона 903 02    91,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03    

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 9990051180  65,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 02 03 9990051180 120 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 02 03 9990051180 240 26,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   32,0 

Обеспечение деятельности учреждений, 

функционирующих в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

903 03 10 9990001690  32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 03 10 9990001690 240 32,0 

Национальная экономика 903 04    459,0 

Дорожные фонды 903 04 09   459,0 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы" 

903 04 09 0400199990  305,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 0400199990 240 305,0 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 0400171520  154,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 0400171520 240 154,0 

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

903 04 12    

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

903 04 12 0600099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 12 0600099990 240  

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1771,6 

Жилищное хозяйство 903 05 01   6,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  
903 05 01 9990010000  6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 01 9990010000 240 6,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700199990  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 02 0700199990 240 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700299990  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 02 0700299990 240 49,0 

Благоустройство 903 05 03   1715,6 

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

903 05 03 1000099990  1715,6 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

903 05 03 1010199990  1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1010199990 240 1320,0 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1030199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
903 05 03 1030199990 240 10,0 
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нужд 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1040199990  385,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1040199990 240 385,6 

Образование  903      

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

903 07 07 0800399990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 07 0800399990 240 3,0 

Культура, кинематография  903 08    20,0 

Культура 903 08 01   20,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

903 08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0 

Физическая культура  и спорт 903 11    10,0 

Физическая культура 903 11 01   10,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

903 11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 11 01 1200199990 240 10,0 

ВСЕГО      6675,7 
 

Приложение №7                                                             

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год                                                                                        

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов сельского поселения  

на 2016 год 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01    4289,1 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   613,4 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000  613,4 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 9110001000 120 613,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   3442,8 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3442,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 9190001000 120 2977,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 9190001000 240 445,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 20,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

01 06   56,4 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520001000 540 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07    

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780  1,0 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   175,5 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

01 13 0100299990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0100299990 240 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

01 13 0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0300099990 240  

Муниципальная программа  "Управление 01 13 0900099990   
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муниципальными финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900199990 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы." 

01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900199990 240  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) органов  

01 13 9190001000   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190001000 120 65,0 

Организация деятельности по сбору ТБО 01 13 9190070280  100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190070280 120 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9190070280 240 9,0 

Условно-утвержденные расходы 01 13 9290099990   

Резервные средства 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9990070650 240 0,5 

Национальная оборона 02    91,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03    

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9990051180  65,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 9990051180 120 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 9990051180 240 26,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   32,0 

Обеспечение деятельности учреждений, 

функционирующих в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

03 10 9990001690  32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 9990001690 240 32,0 

Национальная экономика 04    459,0 
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Дорожные фонды 04 09   459,0 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы" 

04 09 0400199990  305,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0400199990 240 305,0 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 0400171520  154,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 0400171520 240 154,0  

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

04 12    

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

04 12 0600099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 12 0600099990 240  

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1771,6 

Жилищное хозяйство 05 01   6,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  

05 01 9990010000  6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 01 9990010000 240 6,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

05 02 0700199990  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700199990 240 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

05 02 0700299990  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700299990 240 49,0 

Благоустройство 05 03   1715,6 

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

05 03 1000099990  1715,6 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1010199990  1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1010199990 240 1320,0 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 05 03 1030199990  10,0 
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захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

05 03 1030199990 240 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

05 03 1040199990  385,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1040199990 240 385,6 

Образование       

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

07 07 0800399990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0800399990 240 3,0 

Культура, кинематография  08    20,0 

Культура 08 01   20,0 

Программа "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 1100199990 240 20,0 

Физическая культура  и спорт 11    10,0 

Физическая культура 11 01   10,0 

Программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

11 01 1200199990 240 10,0 

ВСЕГО     6675,7 

Приложение №8                                                             

                                                        к  решение о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского 

поселения на 2016 год 
 

Наименование ЦСР РЗ 

 

Пр 

 

ВР 

Текущи

й период 

  2016 год 

1 4 5   6 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

0100299990 01   10,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0100299990 01 13 240 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0200099990 

 

01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200099990 01 13 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

0300099990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0300099990 01 13 240  

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2014-2017 годы" 

0400100000 04   459,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400199990 04 09 240 305,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400172520 04 09 240 154,0 

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0600099990 04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0600099990 04 12 240  

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

0700099990 05   50,0 

Сокращение объемов потребления электрической 

энергии  муниципальными  бюджетными   

учреждениями                                                  

0700199990 05 02  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700199990 05 02 240 1,0 

Сокращение объемов потребления тепловой 

энергии муниципальными  бюджетными 

учреждениями  

0700299990 05 02  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700299990 05 02 240 49,0 

Муниципальная программ "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

0800099990 07   3,0 

Вовлечение молодежи в социально-культурную 

жизнь сельского поселения, формирование 

здорового образа жизни молодого поколения 

0800399990 07 07 240 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0800399990  07 240 3,0 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Управление муниципальными финансами 

Кировского сельского поселения на 2014 – 2016 

годы» 

0900099990 01    

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

0910199990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0910199990 01 13 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы." 

0920199990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0920199990 01 13 240  

Программа"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015-2017 годы" 

1000099990 05   1715,6   

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

1010199990 05   1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1010199990 05 03 240 1320,0 

Озеленение 1020199990 05    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1020199990 05 03 240  

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

1030199990 05 03  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1030199990 05 03 240 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

1040199990 05   385,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1040199990 05 03 240 385,6 

Программа "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

1100099990 08   20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1100199990 08 01 240 20,0 

Программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

1200199990 11   10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

1200199990 11 01 240 10,0 
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нужд 

ВСЕГО     2367,6 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.03.2016 № 

53 «Об утверждении порядков осуществления  мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического планирования Кировского сельского 

поселения и подготовки документов, в которых отражаются результаты 

мониторинга реализации документов стратегического планирования 

Кировского сельского поселения» 

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 40 и пунктом 3 части 1  статьи 42 

Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» Администрация Кировского сельского 

поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок осуществления мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования Кировского сельского поселения. 

2. Утвердить порядок подготовки документов, в которых отражаются  

результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования 

Кировского сельского поселения. 

  3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

                       

   Глава сельского поселения        С.А. Дружелюбин                                                

Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 25.03.2016 № 53 

 

Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования Кировского сельского поселения  

         1. Мониторинг и контроль реализации прогноза Кировского сельского поселения на 

долгосрочный период осуществляются Администрацией Кировского сельского 

поселения, которая до 15 марта года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку 

ежегодного отчета  «Анализ выполнения бюджетного прогноза Кировского сельского 

поселения на долгосрочный период в отчетном финансовом году» и размещает его на 

официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней с момента 

подготовки.    

     2. Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения на долгосрочный период осуществляются 

Администрацией Кировского сельского поселения на основе данных официального 

статистического наблюдения, а также информации, представляемой   участниками  

разработки прогноза социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения на долгосрочный период до 1 марта года, следующего за отчетным, 

содержащую оценку достижения показателей социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения в   долгосрочном  периоде,  оценку влияния внутренних 

и внешних условий на достижение показателей долгосрочного прогноза, оценку уровня 
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социально-экономического развития Кировского сельского поселения, анализа 

возможных рисков в части полномочий. 

     Администрация Кировского сельского поселения путем обобщения представленной 

информации участниками  разработки прогноза социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения на долгосрочный период ежегодно до 15 марта года, 

следующего за отчетным, представляет  Главе сельского поселения  и размещает на 

официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодный доклад  «Об итогах социально-

экономического развития Кировского сельского поселения» в течение 5 рабочих дней с 

момента подготовки.    

         3. Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического 

развития Кировского сельского поселения на среднесрочный период осуществляются 

Администрацией сельского поселения путем уточнения, одобренного распоряжением 

Администрации сельского поселения прогноза социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения на среднесрочный период,  на основе итогов социально-

экономического развития Кировского сельского поселения за 3 квартала текущего года в 

срок до 15 ноября текущего года, а также подготовки ежегодного доклада о текущей 

ситуации в экономике Кировского сельского поселения и тенденциях на ближайшую 

перспективу, который размещается на официальном сайте Кировского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 

рабочих дней с момента подготовки.    

         4. Мониторинг и контроль реализации муниципальных программ Кировского 

сельского поселения осуществляется в соответствии с Порядком  принятия решений о 

разработке муниципальных программ Кировского сельского поселения, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 25.11.2013 №101.        

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от   25.03.2016 № 53 

                                        

Порядок подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования Кировского сельского 

поселения 

            1. К документам, в которых  отражаются результаты мониторинга реализации 

документов стратегического планирования Кировского сельского поселения 

относятся: 

  Ежегодный отчет Главы Кировского сельского поселения о деятельности 

Администрации Кировского сельского поселения; 

           Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Кировского сельского поселения. 

   2. В целях подготовки  ежегодного отчета Главы Кировского сельского 

поселения о деятельности Администрации Кировского сельского поселения для 

представления Главой Кировского сельского поселения Совету депутатов Кировского 

сельского поселения: 

           2.1. Администрации Кировского сельского поселения: 
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           осуществляет подготовку проекта отчета Главы Кировского сельского 

поселения и представляет Главе Кировского сельского поселения проект отчета Главы 

Кировского сельского поселения до 17 февраля года, следующего за отчетным; 

           2.3. Отчет Главы Кировского сельского поселения подлежит размещению на 

официальном сайте Кировского сельского поселения и общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенным к 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне в 

течение 5 рабочих дней  после согласования с Главой Кировского сельского 

поселения. 

          3. Подготовка сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации  муниципальных программ Кировского сельского поселения 

осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Кировского сельского поселения, их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.11.2013 №101. 

          

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.03.2016 № 

54 «Об утверждении порядков разработки и корректировки прогнозов 

социально-экономического развития  Кировского сельского поселения на 

долгосрочный и среднесрочный периоды» 

       В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

и  Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» Администрация Кировского сельского 

поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития  Кировского сельского поселения на 

долгосрочный период. 

2. Утвердить прилагаемый порядок разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития  Кировского сельского поселения на 

среднесрочный период. 

 3. Определить главного специалиста Богданову Т.Н., уполномоченным на 

осуществление функций по разработке прогнозов социально-экономического 

развития Кировского сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный 

периоды. 

4. Признать утратившими силу постановление Администрации Кировского  

сельского поселения от 05.05.2008 №13 «Об утверждении Положения о порядке 

разработки прогноза социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения». 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Кировского 

сельского поселения в сети «Интернет». 

 

     Глава сельского поселения                                      С. А. Дружелюбин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 25.03.2016   № 54 

Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Кировского сельского поселения на долгосрочный период 

        1. Настоящий порядок определяет правила разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 

долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз). 

        2. Долгосрочный прогноз содержит: 

        2.1. Оценку достигнутого уровня социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения; 

        2.2. Определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-

экономического развития Кировского сельского поселения на долгосрочный период, 

включая основные показатели демографического развития, состояния окружающей 

среды и природных ресурсов; 

       2.3. Оценку факторов и ограничений экономического роста Кировского сельского 

поселения на долгосрочный период; 

        2.4. Направления социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения и целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза 

социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 

долгосрочный период, включая количественные показатели и качественные 

характеристики социально-экономического развития; 

        2.5. Основные параметры муниципальных программ Кировского сельского 

поселения; 

        2.6. Основные показатели развития по отдельным видам экономической  

деятельности, показатели развития транспортной  и энергетической инфраструктур на 

долгосрочный период с учетом проведения мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами Кировского сельского поселения. 

        3. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на восемнадцать лет 

на вариантной основе, формируется по видам экономической деятельности  

Администрацией сельского поселения на основе прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на долгосрочный период, с учетом прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации. 

        Долгосрочный прогноз формируется в 3 обязательных (основных) вариантах. 

        Базовый вариант долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и 

параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения 

внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения 

эффективности использования ресурсов. 

        Консервативный вариант долгосрочного прогноза разрабатывается на основе 

консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного 

ухудшения внешнеэкономических и иных условий. 

       Целевой вариант долгосрочного прогноза основан на достижении целевых 

показателей социально-экономического развития, учитывающих в полном объеме 

достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных 

внешнеэкономических условиях. 
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        4.Долгосрочный прогноз утверждается постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения. 

        5. Уполномоченный на осуществление функций по разработке прогнозов  

социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 

долгосрочный и среднесрочный периоды: 

        5.1. Подготавливает и представляет на утверждение Главе Администрации 

сельского поселения график разработки долгосрочного прогноза (далее-график) в 

течение трех рабочих дней с момента получения материалов из департамента 

экономического развития Новгородской области; 

        5.2.Определяет в графике  участников в разработке долгосрочного прогноза, 

отраслевые показатели и сроки разработки отраслевых показателей; 

         5.3.Направляет  участникам разработки долгосрочного прогноза график, 

утвержденный Главой Администрации Кировского сельского поселения  материалы 

для разработки долгосрочного прогноза, полученные из департамента экономического 

развития Новгородской области, в течение пяти рабочих дней  с даты их получения; 

          5.4. Разрабатывает долгосрочный прогноз на основе представленных 

участниками разработки долгосрочного прогноза  материалов, определенных в пункте 

6.3. настоящего порядка не позднее чем через 2 месяца после одобрения 

Правительством Российской Федерации сценарных условий и основных параметров 

долгосрочного прогноза; 

           5.5. Организует общественное обсуждение долгосрочного прогноза в 

соответствии с  Порядком общественного обсуждения проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Кировского сельского поселения, затрагивающих права 

и свободы, обязанности человека и гражданина, права и обязанности юридических 

лиц, утвержденным постановлением Администрации Кировского сельского поселения 

от 17.11.2014 №130. 

          5.6. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных 

положениях документов стратегического планирования их проекты подлежат 

размещению на официальном сайте Кировского сельского поселения, а также на 

общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

           5.8. Размещает долгосрочный прогноз на официальном сайте Кировского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение десяти календарных дней со дня его утверждения. 

          6.Участники разработки долгосрочного прогноза: 

          6.1. Назначают специалистов, ответственных за подготовку информации для 

долгосрочного прогноза, по соответствующим отраслевым прогнозным показателям; 

          6.2.Обеспечивают разработку отраслевых показателей; 

          6.3. Представляют другим участникам долгосрочного прогноза в сроки, 

установленные в графике: 

          6.3.1.  Прогноз отраслевых показателей на  долгосрочный период; 

          6.3.2. Пояснительную записку, содержащую оценку достигнутого уровня 

развития курируемых сфер деятельности, оценку значений отраслевых показателей и 

параметров их изменения в текущем году, обоснование прогнозируемой динамики 

значений отраслевых показателей, меры, направленные на достижение 

прогнозируемых отраслевых показателей, определение внутренних условий и 

характеристик социально-экономического развития Кировского сельского поселения, 
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включая основные показатели демографического и научно-технического развития, 

состояния окружающей среды и природных ресурсов, оценку факторов и ограничений 

экономического роста сельского поселения на долгосрочный период. 

         7. Утвержденный  долгосрочный прогноз подлежит обязательной 

государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 № 631 «О порядке 

государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения 

федерального государственного реестра документов стратегического планирования), с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

           8. Ответственные исполнители муниципальных программ Кировского 

сельского поселения на основе долгосрочного прогноза уточняют целевые показатели 

муниципальных программ Кировского сельского поселения и вносят 

соответствующие изменения в муниципальные программы Кировского сельского 

поселения в течение двух месяцев со дня утверждения долгосрочного прогноза; 

          9.Корректировка долгосрочного прогноза осуществляется в случае принятия 

решения о корректировке прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочный период с учетом прогноза социально-экономического 

развития Кировского сельского поселения на среднесрочный  период в порядке, 

предусмотренном в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка.  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от     25.03.2016       № 54 

Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Кировского сельского поселения на среднесрочный период 

        1. Настоящий порядок определяет правила разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 

среднесрочный период (далее – среднесрочный прогноз). 

        2. Среднесрочный прогноз содержит: 

        2.1. Оценку достигнутого уровня социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения; 

        2.2. Оценку факторов и ограничений экономического роста Кировского сельского 

поселения на среднесрочный период; 

        2.3. Направления социально-экономического развития сельского поселения и 

целевые показатели одного или нескольких вариантов сельского поселения на 

среднесрочный период, включая количественные показатели и качественные 

характеристики социально-экономического развития; 

        2.4. Основные параметры муниципальных программ Кировского сельского 

поселения. 

        3. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на очередной финансовый 

год и плановый период, составляющий три года на вариантной основе, формируется в 

целом по сельскому поселению и по видам экономической деятельности  

уполномоченным на осуществление функций по разработке прогнозов  социально-

экономического развития Кироского сельского поселения на долгосрочный и 

среднесрочный периоды на основе прогноза социально-экономического развития 
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Российской Федерации на среднесрочный период, Стратегии  социально-

экономического развития Новгородской области до 2030 года, утвержденной 

областным законом от 9 июля 2012 года №100-ОЗ. 

        Базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции и 

параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения 

внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения 

эффективности использования ресурсов. 

        Консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе 

консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного 

ухудшения внешнеэкономических и иных условий. 

       Целевой вариант среднесрочного прогноза основан на достижении целевых 

показателей социально-экономического развития, учитывающих в полном объеме 

достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных 

внешнеэкономических условиях. 

        4.Среднесрочный прогноз одобряется распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения и учитывается при корректировке прогноза 

социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 

долгосрочный период; 

        5. Уполномоченный на осуществление функций по разработке прогнозов  

социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 

долгосрочный и среднесрочный периоды: 

        5.1. Подготавливает и представляет на утверждение Главе Администрации 

сельского поселения график разработки среднесрочного прогноза (далее-график) в 

течение трех рабочих дней с момента получения материалов из департамента 

экономического развития Новгородской области; 

       5.2.Определяет в графике  участников в разработке среднесрочного прогноза,  

отраслевые показатели и сроки разработки отраслевых показателей; 

          5.3.Направляет  участникам разработки среднесрочного прогноза график, 

утвержденный Главой Администрации Кировского сельского поселения и   материалы 

для разработки среднесрочного прогноза, полученные из департамента 

экономического развития Новгородской области, и график, утвержденный первым 

заместителем Главы Администрации муниципального района в течение пяти рабочих 

дней  с даты их получения; 

          5.4. Разрабатывает среднесрочный прогноз на основе представленных 

участниками разработки среднесрочного прогноза  материалов, определенных в 

пункте 6.3. настоящего Порядка; 

           5.5. Организует общественное обсуждение среднесрочного прогноза в 

соответствии с  Порядком общественного обсуждения проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Кировского сельского поселения, затрагивающих права 

и свободы, обязанности человека и гражданина, права и обязанности юридических 

лиц, утвержденным постановлением Администрации Кировского сельского поселения 

от 17.11.2014 №130. 

           5.6. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных 

положениях документов стратегического планирования их проекты подлежат 

размещению на официальном сайте Кировского сельского поселения сельского 

поселения, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического 

планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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           5.7. Размещает среднесрочный прогноз на официальном сайте Кировского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение десяти календарных дней со дня его одобрения; 

          6.Участники разработки среднесрочного прогноза:  

           6.1. Назначают специалистов, ответственных за подготовку информации для 

среднесрочного прогноза, по соответствующим отраслевым прогнозным показателям; 

          6.2.Обеспечивают разработку отраслевых показателей; 

          6.3. Представляют другим участникам долгосрочного прогноза в сроки, 

установленные в графике: 

          6.3.1.  Прогноз отраслевых показателей на  среднесрочный период; 

          6.3.2. Пояснительную записку, содержащую оценку достигнутого уровня 

развития курируемых сфер деятельности, оценку значений отраслевых показателей и 

параметров их изменения в текущем году, обоснование прогнозируемой динамики 

значений отраслевых показателей, возможные причины и факторы изменений, меры, 

направленные на достижение прогнозируемых показателей, оценку факторов и 

ограничений экономического роста сельского поселения на среднесрочный период. 

          7. Утвержденный  среднесрочный прогноз подлежит обязательной 

государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 № 631 «О порядке 

государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения 

федерального государственного реестра документов стратегического планирования), с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

            8. Ответственные исполнители муниципальных программ Кировского 

сельского поселения на основе среднесрочного прогноза уточняют целевые 

показатели муниципальных программ Кировского сельского поселения и вносят 

соответствующие изменения в муниципальные программы Кировского сельского 

поселения в течение двух месяцев со дня одобрения среднесрочного прогноза; 

           9. Среднесрочный прогноз ежегодно уточняется на основе итогов социально-

экономического развития Кировского сельского поселения за три квартала текущего 

финансового года в порядке, предусмотренном в пунктах 5. и 6. настоящего Порядка. 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.03.2016 № 

55 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке 

муниципальных программ Кировского сельского поселения, их формирования и 

реализации» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ  Кировского сельского поселения, их формирования и реализации, 

утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

25.11.2013 №101, изложив его в новой прилагаемой редакции.  

2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

consultantplus://offline/ref=2A5B329C6C6B9648879AF498C5E4D3B9809587D374F6494C2842FAF65A89C996B6A8646F82B906BFADD747PBP7L
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Глава сельского поселения      С.А. Дружелюбин 

 

 Приложение   

к постановлению Администрации  

Кировского сельского поселения 

 от  25.03.2016  № 55 

Порядок  
принятия решений о разработке муниципальных программ Кировского сельского 

поселения, их формирования и реализации 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная программа Кировского сельского поселения (далее – 

муниципальная  программа) - это документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения. 

Подпрограмма муниципальной  программы Кировского сельского поселения 

(далее - подпрограмма) - это составная часть муниципальной программы, 

направленная на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. 

Деление муниципальной  программы на подпрограммы осуществляется исходя 

из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются 

Администрацией Кировского сельского поселения, определенной в Перечне 

муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной  

программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с Администрацией 

Мошенского муниципального района и муниципальными учреждениями района - 

соисполнителями муниципальной  программы (далее - соисполнители). 

1.2. Муниципальная  программа, предлагаемая к реализации, начиная с 

очередного финансового года подлежит утверждению постановлением 

Администрации Кировского  сельского поселения в срок, ежегодно устанавливаемый 

распоряжением Администрации Кировского сельского поселения о порядке и сроках 

составления проекта бюджета Кировского сельского поселения на очередной 

финансовый год и на плановый период, но не позднее 1 ноября текущего года. 

1.3. Срок реализации муниципальной  программы определяется в соответствии с 

перечнем муниципальных программ и не должен превышать 10 лет. 

2. Требования к содержанию муниципальной  программы 

2.1. Муниципальная программа разрабатывается для достижения целей и 

решения задач социально-экономического развития сельского поселения, 

определенных в документах стратегического планирования Кировского сельского 

поселения и иных нормативных правовых актах. 

Значения целевых показателей муниципальной программы должны 

формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения. 

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также 

характеризующих их целевых показателей учитываются объемы соответствующих 

источников финансирования, внебюджетные источники, а также иные инструменты 
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государственной политики, влияющие на достижение результатов муниципальной 

программы. 

2.2. Муниципальная программа содержит: 

паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению     № 1 к 

настоящему Порядку; 

характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) 

соответствующей сферы социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере; 

перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной  программы с предложениями о мерах по их 

минимизации; 

механизм управления реализацией муниципальной  программы, который 

содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения; 

мероприятия муниципальной  программы с указанием сроков их реализации и 

взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями 

муниципальной программы  по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

2.3. С учетом специфики муниципальной программы в нее могут быть 

включены дополнительные разделы, в том числе подпрограммы. Муниципальная 

программа может содержать приложения, в том числе перечень ведомственных 

целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной программы. 

2.4. Подпрограмма содержит: 

паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку; 

мероприятия подпрограммы с указанием сроков их реализации и взаимосвязи 

мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями подпрограммы 

по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

2.5. Администрация Кировского сельского поселения, Администрация 

Мошенского муниципального района, муниципальных учреждений района,  

являющимися ответственными соисполнителями муниципальной программы, несут 

персональную ответственность за эффективность реализации муниципальной 

программы и недостижение целевых показателей муниципальной программы. 

2.6. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка 

эффективности ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Кировского сельского 

поселения, установленным в приложении №6 к настоящему Порядку. 

По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть 

принято решение о  сокращении  на очередной финансовый год и на плановый период  

бюджетных ассигнований  на ее реализацию или о досрочном прекращении 

реализации  мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с 

очередного финансового года. 

3. Порядок разработки муниципальной программы 

3.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с перечнем 

муниципальных программ, утверждаемым постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения. 

3.2. Перечень муниципальных программ формируется Администрацией 

Кировского сельского поселения в соответствии с требованиями пункта 3.3 
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настоящего Порядка. 

3.3. Перечень муниципальных программ содержит наименования 

муниципальных программ, сроки реализации муниципальных программ и 

ответственных исполнителей. 

3.4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта 

постановления Администрации Кировского сельского поселения  в соответствии с 

требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными в разделе 2 

настоящего Порядка. 

К проекту муниципальной программы прилагаются: 

расчеты финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы; 

копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости): 

между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих 

финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных источников; 

между ответственным исполнителем и органами местного самоуправления, 

подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет средств 

местных бюджетов; 

копии писем о намерениях участия в муниципальной программе. 

3.5. Для проведения финансово-экономической экспертизы проект 

муниципальной программы с материалами, указанными в пункте 3.4 настоящего 

Порядка, направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную 

комиссию Мошенского муниципального района. 

3.6. В процессе реализации муниципальной программы ответственный 

исполнитель вправе инициировать внесение изменений в мероприятия 

муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с 

законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в целом. 

3.7. Проект постановления Администрации Кировского сельского поселения о 

внесении изменений в муниципальную  программу, касающихся объемов и 

источников финансирования, с расчетами финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы, направляется в Контрольно-счетную 

комиссию Мошенского муниципального района для проведения финансово-

экономической экспертизы. 

3.8. Согласование проекта муниципальной программы, проекта постановления 

Администрации Кировского сельского поселения о внесении изменений в 

муниципальную программу осуществляется в сроки, определенные  постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 07.10.2011 №150 «Об 

утверждении Положения о порядке подготовки проектов постановлений и 

распоряжений Администрации Кировского сельского поселения». 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной  программы в части 

расходных обязательств Кировского сельского поселения осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований  бюджета сельского поселения (далее - бюджетные 

ассигнования). 

4.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств  
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бюджета сельского поселения в муниципальной программе объемам бюджетных 

ассигнований, предусмотренным решением о бюджете на очередной финансовый год 

и на плановый период на реализацию муниципальной  программы, ответственный 

исполнитель готовит проект постановления Администрации Кировского сельского 

поселения  о     внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее 

финансового обеспечения, целевых показателей, перечня мероприятий на текущий и 

последующие годы. 

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Новгородской области, 

Администрации Кировского сельского поселения регулирующими порядок 

составления проекта  бюджета сельского поселения и планирования бюджетных 

ассигнований, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных 

ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за 

предыдущий год. 

4.4. В ходе исполнения бюджета сельского поселения показатели финансового 

обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и 

мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе  

муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены 

бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения. 

4.5. Реализация мероприятий муниципальной программы также может 

осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета,  

бюджета муниципального района, бюджетов сельских поселений и внебюджетных 

источников. 

5. Управление реализацией муниципальной программы 

5.1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

Администрация Кировского сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки 

выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются Главе администрации Кировского сельского поселения. 

5.2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с 

соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку, обеспечивает 

их согласование с Главой Администрации Кировского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

___________________________________ 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ Кировского 

сельского поселения, их формирования и 

реализации 

Паспорт 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

_________________________________________________________________ 
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(наименование муниципальной программы) 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели <*> муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

     

1 2 3 4 5 6 7 

1.     Цель 1                                                             

1.1.   Задача 1                                                           

1.1.1. Наименование целевого 

показателя (единица 

измерения)                 

     

1.1.2. Наименование целевого 

показателя (единица 

измерения)                 

     

 ...               ...                   

1.2.   Задача 2                                                           

1.2.1. Наименование целевого 

показателя (единица 

измерения)                 

     

1.2.2. Наименование целевого 

показателя (единица 

измерения)                 

     

 ...               ...                   

2.     Цель 2                                                             

2.1.   Задача 1                                                           

2.1.1. Наименование целевого 

показателя (единица 

измерения)                 

     

2.1.2. Наименование целевого 

показателя (единица 

измерения)                 

     

 ...               ...                   

2.2.   Задача 2                                                           

2.2.1. Наименование целевого 

показателя (единица 

измерения)                 

     

2.2.2. Наименование целевого 

показателя (единица 

измерения)                 

     

 ...               ...                   

5. Сроки реализации муниципальной программы: 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 
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Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральн

ый   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

бюджеты 

государст

венных 

внебюдже

тных 

фондов 

Российско

й 

Федераци

и  

другие 

внебюдже

тные 

 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ВСЕГО           

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 
-------------------------------- 

<*>  -  целевые    показатели    муниципальной программы должны отвечать одному из 

следующих условий: 

определяются на основе   данных   государственного   (федерального) статистического 

наблюдения; 

определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ Кировского сельского 

поселения, их формирования и реализации 

Мероприятия муниципальной программы 

 №   

п/п  

Наименован

ие     

мероприятия 

Исполн

итель 

Срок  

реали

зации 

Целевой     

  показатель    

(номер 

целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

  программы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем 

финансирования по 

годам  

(тыс. руб.) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача                                                                             

1.1

. 

        

1.2

. 

        

...         ...               

2.   Задача                                                                             

2.1

. 

        

2.2

. 
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...         ...               

3.   Задача                                                                             

3.1

. 

        

3.2

. 

        

...         ...               
Примечание: при наличии подпрограмм в графе 2 указывается: "реализация подпрограммы..." 

(без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 Приложение № 3 

к Порядку принятия решений о                 

разработке муниципальных программ                         

Кировского сельского поселения, их 

формирования и реализации 

Подпрограмма 

__________________________________________________________________ 
(наименование подпрограммы) 

муниципальной  программы Кировского сельского поселения 

_________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 

2. Задачи и целевые показатели <*> подпрограммы муниципальной программы: 

 №   

п/п  

  Задачи подпрограммы,    

 наименование и единица   

   измерения целевого     

       показателя         

  Значение целевого показателя по годам    

     

1 2 3 4 5 6 7 

1.   Задача 1                                                             

1.1. Наименование целевого 

показателя (единица 

измерения)                 

     

1.2. Наименование целевого 

показателя (единица 

измерения)                 

     

 ...             ...                

2.   Задача 2                                                             

2.1. Наименование целевого 

показателя (единица 

измерения)                 

     

2.2. Наименование целевого 

показателя (единица 

измерения)                 

     

...             ...                 

3.   Задача 3                                                             

3.1. Наименование целевого 

показателя (единица 
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измерения)                 

3.2. Наименование целевого 

показателя (единица 

измерения)                 

     

...             ...                 

3. Сроки реализации подпрограммы: 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральны

й  

   бюджет 

местные     

   

бюджеты 

бюджеты 

государс

твенных 

внебюдж

етных 

фондов 

Российск

ой 

Федерац

ии  

другие 

внебюдже

тные 

 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

ВСЕГО        

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

-------------------------------- 
<*>  - целевые  показатели    подпрограммы    должны   отвечать  одному  из следующих 

условий: 

определяются на   основе данных    государственного   (федерального) статистического 

наблюдения; 

определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку принятия решений о                 

разработке муниципальных программ                         

Кировского сельского поселения, их 

формирования и реализации 

Мероприятия подпрограммы 

_________________________________________________________________ 
(наименование подпрограммы) 

 №   

п/п  

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Исполните

ль 

мероприяти

я 

 Срок  

реали

- 

зации  

Целевой    

 показатель 

(номер 

целевого 

показателя  

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источни

к 

финанси

- 

рования  

Объем 

финансирован

ия 

по годам 

(тыс. руб.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 

1.1

. 

        

1.2

. 

        

1.3

. 

        

1.4

. 

        

...      ...             

 

 Приложение № 5 

к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ Кировского 

сельского поселения, их                    

формирования и реализации 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  

____________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

за _____________________________________ 
(отчетный период) 

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной 

программы 
(тыс. руб.) 

 Всего Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного   

бюджета 

Средства 

местного     

бюджета 

Средства 

государстве

нных 

внебюджет

ных фондов 

Российской 

Федерации 

 

Другие 

внебюдже

тные    

источники 

проф

инан

сиро

вано 

осв

оен

о 

пла

н на 

 год 

профи

нанси

рован

о 

ос

во

ен

о 

пл

ан 

на  

го

д 

проф

инан

сиро

вано 

осв

оен

о 

пл

ан 

на  

го

д 

профи

нанси

рован

о 

ос

во

ен

о 

пл

ан 

 

на  

го

д 

про

фин

анс

иро

ван

о 

ос

во

ен

о 

профи

нанси

рован

о 

ос

во

ен

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по     

муниципаль

ной   

программе,   

в том числе: 

<**> 

                

подпрограм

ма 1            

                

подпрограм

ма 2            
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     ...                     

-------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального 

района. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

__________________________________________________________________________

_______________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

 
№ 

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Срок    

реализации 

Результаты 

реализации 

Проблемы, возникшие в ходе 

  реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*> 

1.1. Мероприятие 1    

1.2. Мероприятие 2    

 ...         ...            

 -------------------------------- 

<*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей 

муниципальной программы 

______________________________________________________________________________________

________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

 

 

№  

п/

п 

Наименование     

целевого 

показателя, 

 единица 

измерения 

Значение целевого показателя Обоснование   

отклонений 

значений 

целевого 

показателя на 

конец отчетного             

периода (при 

наличии) 

год,      

предшествующ

ий 

  отчетному 

план на 

год  

факт за 

отчетный 

 период 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

...         ...              
 

Приложение №6 

к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ Кировского сельского 

поселения, их формирования и реализации 

Порядок 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных  

 программ  Кировского сельского поселения 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Кировского сельского поселения (далее - 

муниципальная программа), позволяющие оценить степень достижения планируемых 

целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных 
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(достигнутых) конечных и (или) промежуточных результатов как по отдельным 

мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы, так и по муниципальной 

программе в целом. 

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют 

ответственные исполнители (исполнители) по каждой подпрограмме муниципальной 

программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации 

подпрограммы муниципальной программы согласно приложению №1 к настоящему 

Порядку. 

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется 

по формуле: 

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где: 

ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы; 

пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной 

программы в баллах; 

n - количество подпрограмм муниципальной программы. 

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в 

пределах от 0 до 100 баллов. 

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы 

распределяются следующим образом: 

программы, оценка эффективности которых составляет менее 50 баллов, - 

признаются неэффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 50 до 80 баллов, - 

признаются умеренно эффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 100 баллов, - 

признаются эффективными. 

5. Ответственный исполнитель муниципальных программ до 1 марта года, 

следующего за отчетным, направляют Главе Администрации Кировского сельского 

поселения заполненную таблицу согласно приложению №1 к настоящему Порядку, а 

также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по 

формуле, приведенной в пункте 3 настоящего Порядка, в форме информации. 

Приложение №1 

к Порядку проведения оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Кировского сельского поселения 

КРИТЕРИИ 

оценки эффективности реализации подпрограммы 

__________________________________________________________________ 

(наименование подпрограммы) 

 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

_________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за _______________ год 

 

N Наименование Вариант оценки Значение Вес Оценка 
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п/п критерия оценки 
эффективности 

реализации 
подпрограммы 

критерия 
оценки 

эффектив
ности (от 

0 до 1) 

критерия 
оценки 

эффектив
ности 

эффективно
сти в баллах 
(гр. 4 x гр. 

5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие 
количества 
достигнутых и 
запланированных 
подпрограммой 
целевых показателей 

отношение 
количества 
достигнутых к 
количеству 
запланированных 
подпрограммой 
целевых показателей 

 25  

2. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы в 
отчетном году 

отношение 
выполненных 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы 

 20  

3. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы с 
начала ее реализации 

отношение 
выполненных 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 
запланированных 
мероприятий 

 15  

4. Уровень 
фактического объема 
финансирования 
подпрограммы с 
начала ее реализации 

отношение 
фактического объема 
финансирования 
подпрограммы к 
плановому объему 
финансирования 

 10  

5. Уровень 
фактического объема 
финансирования 
подпрограммы в 
отчетном финансовом 
году 

отношение 
фактического объема 
финансирования 
подпрограммы к 
плановому объему 
финансирования 

 10  

6. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
областного бюджета 
от фактического 
объема 
финансирования из 
областного 
бюджета<**> 

отношение 
освоенного объема 
финансирования к 
фактическому 

 5  

7. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
федерального 
бюджета от 
фактического объема 
финансирования из 
федерального 
бюджета <**> 

отношение 
освоенного объема 
финансирования к 
фактическому 

 5  
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8. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
местных бюджетов от 
фактического объема 
финансирования из 
местных бюджетов  

отношение 
освоенного объема 
финансирования к 
фактическому 

 5  

9. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников от 
фактического объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников <**> 

отношение 
освоенного объема 
финансирования к 
фактическому 

 5  

 Оценка 
эффективности 
реализации 
подпрограммы в 
баллах (пэф) <***> 

    

<*> - мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, 

признается невыполненным. 

<**> - в случае привлечения на реализацию муниципальной программы 

средств из федерального бюджета, областного бюджета или 

внебюджетных источников. При отсутствии данного вида 

финансирования значение критерия берется равным 1. 

<***> - сумма баллов по графе 6."; 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.03.2016 № 

56 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом             от 

25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области», Администрация Кировского сельского 

поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в Администрации Кировского сельского 

поселения.  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского 

сельского поселения от 27.07.2015 № 74 «Об утверждении квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы в Администрации 

Кировского сельского поселения».  

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения     С.А. Дружелюбин 
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 Утверждены 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 25.03.2016  № 56 

Квалификационные требования 

 для замещения должностей муниципальной службы  

в Администрации Кировского сельского поселения 

1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные 

требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

2. К уровню профессионального образования устанавливаются следующие 

требования: 

1) для замещения ведущих и старших должностей муниципальной службы - 

наличие высшего профессионального образования; 

2) для замещения младших должностей муниципальной службы - наличие 

среднего профессионального образования. 

3. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности 

устанавливаются следующие требования: 

1) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее двух 

лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее четырех 

лет стажа работы по специальности; 

2) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - без 

предъявления требований к стажу. 

4. В случае замещения должностей муниципальной службы, отнесенных к 

группе старших должностей, выпускниками образовательных учреждений высшего 

профессионального образования очной формы обучения, заключившими в 

установленном областным законодательством или иными областными нормативными 

правовыми актами порядке договор на обучение, и поступившими на муниципальную 

службу в срок, определенный договором на обучение, требования к стажу работы по 

специальности не устанавливаются. 

5. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются следующие требования: 

5.1. к ведущей должности муниципальной службы: 

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации; областных 

нормативных правовых актов; устава муниципального образования, иных 

нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих 

соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей; основ управления и организации труда; 

делопроизводства; порядка прохождения муниципальной службы; норм делового 

общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств 

управления; правовых аспектов в области информационно-коммуникационных 

технологий; программных документов и приоритетов государственной политики в 

области информационно-коммуникационных технологий; правовых аспектов в сфере 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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предоставления государственных услуг населению и организациям посредством 

применения информационно-коммуникационных технологий; возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности; порядка работы со служебной и секретной 

информацией; правил охраны труда и противопожарной безопасности. 

Профессиональные навыки: руководящей работы, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного 

выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 

представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения 

результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и 

расстановки кадров, работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью "Интернет", работы в операционной системе, управления электронной почтой, 

работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами 

данных, систематического повышения профессиональных знаний, редактирования 

документации на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и 

разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов. 

5.2. к старшей и младшей должности муниципальной службы 

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, устава 

муниципального образования, нормативных актов и служебных документов, 

регулирующих развитие соответствующей сферы деятельности применительно к 

исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управления и 

организации труда; норм делового общения; форм и методов работы с применением 

автоматизированных средств управления; аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности; порядка работы со служебной 

информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и противопожарной 

безопасности. 

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направлению 

деятельности структурного подразделения, обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и 

прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения 

коллег, обеспечения выполнения задач и функций по организационному, 

информационному, документационному, финансово-экономическому, 

хозяйственному и иному обеспечению деятельности, исполнительской дисциплины, 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью "Интернет", 

работы в операционной системе, управление электронной почтой, работы в текстовом 

редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, 

использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 

данных, подготовки деловой корреспонденции. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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6. Дополнительные квалификационные требования в области информационно-

коммуникационных технологий 

В случае, если в должностные обязанности муниципального служащего входит 

решение вопросов внедрения информационно-телекоммуникационных технологий в 

деятельность органа местного самоуправления, а также муниципального служащего 

структурного подразделения органа местного самоуправления, к ведению которого 

относятся вопросы информатизации, функции по созданию, развитию и 

администрированию информационных систем в органе местного самоуправления 

либо обеспечению автоматизации функций структурных подразделений органа 

местного самоуправления, являющихся пользователями программных продуктов, то 

помимо квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципального 

служащего по соответствующей группе, указанной в части 5 настоящего приложения, 

к муниципальному служащему предъявляются следующие требования: 

Профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и 

организациями; учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами 

государственной власти области основных задач и функций; систем 

межведомственного взаимодействия; систем управления государственными 

информационными ресурсами; информационно-аналитических систем, 

обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных; систем управления 

электронными архивами; систем информационной безопасности и управления 

эксплуатацией. 

Профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами 

и организациями, межведомственного взаимодействия, управления государственными 

информационными ресурсами, управления электронными архивами, информационной 

безопасности, управления эксплуатацией; работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.03.2016 № 

57 «О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

Кировского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения.» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Кировского сельского 

поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 

утвержденные постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

29.12.2015 № 146 следующие изменения: 

1.1. в пункте 4 заменить слова «в единой информационной системе в сфере 

закупок» на слова «на официальном сайте администрации Кировского сельского 

поселения»; 

1.2. в пункте 6 заменить слова «в единой информационной системе в сфере 

закупок» на слова «на официальном сайте администрации Кировского сельского 

поселения http://kirovskoe.ru в разделе «общественное обсуждение проектов 

нормативно-правовых актов»; 

consultantplus://offline/ref=56A7CB5579E9E7E134CC9863E46E3AC77951D9D1483856129ABB9B4F2A5B787521EF779BDE87A8A9e7KDM
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1.3. в пункте 9 заменить слова «в единой информационной системе в сфере 

закупок» на слова «на официальном сайте администрации Кировского сельского 

поселения http://kirovskoe.ru в разделе «общественное обсуждение проектов 

нормативно-правовых актов»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в "Официальном вестнике 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                  С.А. Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 31.03.2016 № 

58 «О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения» 

В соответствии с протестом Прокуратуры Мошенского района от 25.03.2016 

№ 7-2-2016 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:           

1. Внести  в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

Администрации Кировского сельского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации  Кировского сельского поселения от 30.03.2011  № 56 следующие 

изменения: 

1.1. изложить пункт 2.9 раздела 2 в следующей редакции: 

"Муниципальному служащему запрещается получать в связи с выполнением 

должностных обязанностей не предусмотренные законодательством Российской 

Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и 

юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются собственностью муниципального образования и передаются по акту в 

соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность главы 

муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на 

постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным 

мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, 

может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации". 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

18 апреля 2016 года в 17-00 в помещении Администрации Кировского 

сельского поселения (д. Слоптово д. 1а) проводятся публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 2015 год". 
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С проектом решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 2015 

год" можно ознакомиться в сельском поселении ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме 

субботы и воскресения). 

Проект решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 2015 

год" опубликован в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения от 01.04.2016 №4. 

Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде принимаются в 

Администрации Кировского сельского поселения до 15 апреля 2016 года. 

                                                         ПРОЕКТ                                          

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь, М о ш е н с к о й  р а й о н 

С о в е т  д е п у т а т о в  К и р о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  

Р Е Ш Е Н И Е  
от  №  

д. Слоптово    

Об утверждении отчета об  

исполнении бюджета Кировского 

сельского поселения за  2015 год 

В соответствии со статьей 264.5 БК Российской Федерации, статьей 32 

Положения "О бюджетном процессе Кировского сельского поселения", 

утвержденного  решением Совета депутатов сельского поселения от 26.04.2013 № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского поселения  

за 2015 год  по доходам в сумме 6066,3  тыс.рублей и по расходам в сумме 6316,3 тыс. 

рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит)  в сумме 250,0 тыс.рублей 

со следующими показателями: 

1.1. По доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов  

бюджета за 2015 год согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 

1.2. По доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, 

подвидов доходов  классификации  операций сектора государственного управления, 

относящего к  доходам  бюджета, за 2015 год согласно приложению  № 2  к 

настоящему решению. 

1.3. По расходам бюджета сельского поселения  за 2015 год по ведомственной 

структуре согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.4. По расходам бюджета сельского поселения  за 2015 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 4, к 

настоящему решению.  

1.5. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
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бюджетов Российской Федерации за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему 

решению; 

1.6. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации 

операций сектора государственного управления за 2015  год согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать проект решения в бюллетене  " Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                               С. А. Дружелюбин 

 
                    Приложение 1 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

                     "Об исполнении бюджета сельского поселения за  2015 год"  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016  ГОД 

    

код 

админи

стратор

а 

код бюджетной 

классификации 

наименование доходов исполнено    (в 

рублях) 

100 Управление Федерального казначейства по Новгородской 

области 

290 685 

100 1 03 022300 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 

101 334 

100 1 03 022400 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

 

2 745 

100 1 03 022500 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 

199 639 
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100 1 03 022600 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 

-13 033 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской 

области 

1 695 952 

182 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы  физических лиц 103 810 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов в отношении которых 

исчисление  и уплата налога 

осуществляется в соответствии со  

статьями  227, 227.1,228  Налогового 

кодекса Российской Федерации 

103 212 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со  статьей 228  

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

598 

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6 176 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 176 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 176 

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги  на имущество 1 381 446 

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 92 512 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемый к 

объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 

92 512 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог, 1 288 934 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений  

297 876 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений 

991 058 

903 Администрация Кировского сельского поселения  4 353 708  

903 1 08 04000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 920 

903 1 08 04020 01 0000 000 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными  в 

соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации за совершение 

нотариальных действий 

2 920 

903 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

61 848 

903 1 11 0904510 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося  в 

61848 



 
Официальный вестник 01 апреля 2016 г. 

 

44 

муниципальной собственности ( за 

исключением автономных учреждений, а 

также имущества унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

903 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от  продажи материальных и 

не материальных активов 

143 640 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

 

143 640  

903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления    4 145 300 

903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации    

4 145 300 

903 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

3 910 900 

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

3 910 900 

903 2 02 02000 00 0000 151  Субсидия бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)  

143 000  

903 2 02 02999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам поселений 143 000 

903 2 02 03000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

91 400 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

90 900 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий  

субъектов Российской Федерации 

500 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 6 135 825 

 

Приложение 2 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2015 год"  

              ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ 

ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИЙ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 

2015 ГОД 

   

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Исполнено (в рублях) 

00010000000000000000 ДОХОДЫ 6 135 825 

1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы  физических лиц 103 810 
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1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов в отношении 

которых исчисление  и уплата налога 

осуществляется в соответствии со  

статьями  227, 227.1,228  Налогового 

кодекса Российской Федерации 

103 212 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со  статьей 228  

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

598 

1 03 000000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, 

услуги),реализуемые на территории 

Российской Федерации  

290 685  

1 03 022300 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

101 334 

1 03 022400 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

2 745 

1 03 022500 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

199 639 

1 03 022600 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-13 033 

1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный 

налог 

6 176  

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 176  

1 06 00000 00 0000 000 Налоги  на имущество 1 020 480 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 92 512 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемый 

к объектам налогообложения, 

92 512 
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расположенных в границах поселений 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог, 1 288 934 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений  

297 876 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений 

991 058 

00010800000000000000 Государственная собственность, 

сборы 

2 920 

00010804020010000000 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными  в соответствии с 

законодательными актами  

2 920 

00011100000000000000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

227 422 

1 11 0904510 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося  в 

муниципальной собственности ( за 

исключением автономных 

учреждений, а также имущества 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

61 848 

0001140000000000000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

143 640 

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

143 640 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления    4 145 300 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации    

4 145 300 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

3 910 900 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

3 910 900 

2 02 02000 00 0000 151  Субсидия бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)  

143 000  

2 02 02999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам 

поселений 

143 000 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

91 400 
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2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

90 900 

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов Российской 

Федерации 

500 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 6 135 825 

  

Приложение 3 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2015 год"  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2015  ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ 

                                                                                                                                       ( в рублях) 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Исполне

но в 

рублях 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 903 01    4 207 760 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   619 710 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

903 01 02 9110100  587 710 

Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

903 01 02 9110100 121 587 710 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

903 01 02 9110100  32 000 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

903 01 02 9110100 122 32 000 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

903 01 04   3 260 350 

Центральный аппарат 903 01 04 9190100  2 650 139 

Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

903 01 04 9190100 121 2 650 139 

Центральный аппарат 903 01 04 9190100  128 000 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

903 01 04 9190100 122 128 000 

Центральный аппарат 903 01 04 9190100  432 610 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190100 244 432 610 

Центральный аппарат 903 01 04 9190100   

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

903 01 04 9190100 851  

Центральный аппарат 903 01 04 9190100  49 601 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

903 01 04 9190100 852 49 601 
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Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

903 01 06   70 500 

Контрольно-счетная комиссия 903 01 06 9520100  70 500 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70 500 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07   252 800 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07 9690100  252 800 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 07 9690100 244 252 800 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   4 400 

Муниципальная программа 903 01 13 0109990  3 900 

Программа  "Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

903 01 13 0109990  3 900 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
903 01 13 0109990 244 3 900 

Административные правонарушения 

(возмещение затрат) 

903 01 13 9997065  500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 9997065 244 500 

Национальная оборона 903 02    90 900 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03   90 900 

Реализация функций иных  федеральных 

органов государственной  власти 

903 02 03 9900000  90 900 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 9995118  59 244 

Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

903 02 03 9995118 121 59 244 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 9995118  31 656 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 02 03 9995118 244 31 656 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    10 000 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   10 000 

Реализация функций иных  федеральных 

органов государственной  власти 

903 03 10 9900000  10 000 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 10 9990169  10 000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 10 9990169 244 10 000 

Национальная экономика 903 04    428 104 

Дорожное хозяйство 903 04 09   428 104 

Муниципальная программа 903 04 09 0409990   

Программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на 2014-16 годы" 

903 04 09 0409999  285 104 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  

903 04 09 0409999 

 

244 285 104 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования сельского поселения 

903 04 09 0407152  143 000 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  

903 04 09 0407152 244 143 000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1 506 536 

Жилищное хозяйство 903 05 01   5 405 

Капитальный ремонт государственного 

жилищного фонда субъектов Российской 

Федерации и муниципального жилищного 

фонда 

903 05 01 9991000  5 405  

 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества 

903 05 01 9991000 243 5 405 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   1 000 

Муниципальная программа 903 05 02 0709990   1 000  

Программа "Об энергосбережении и повышение 

энергетической эффективности на2014-16 годы" 

903 05 02 0709999  1 000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  

903 05 02 0709999 244 1 000 

Благоустройство 
903 05 03   1 500 130 

Уличное освещение 903 05 03 1019999  1 301 546 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 1019999 244 1 301 546 

Организация и содержание мест захоронения 903 05 03 1039999  6 000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 1039999 244 6 000 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

903 05 03 1049999  192 584 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 1049999 244 192 584 

Образование 903 07    3 000 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07    

Муниципальная программа 903 07 07 0809990  3 000 

Программа "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

903 07 07 0809999  3 000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0809999 244 3 000 

Культура, кинематография  903 08    20000 

Культура 903 08 01   20000 

Мероприятия в сфере культуры 903 08 01 0310000  20000 

Проведение мероприятий в сфере культуры 903 08 01 0312359  20000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 08 01 0312359 244 20000 

Физическая культура  и спорт 903 11    20000 

Физическая культура 903 11 01   20000 

Реализация функций иных  федеральных 

органов государственной  власти 

903 11 01 9990000  10000 

Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма 

903 11 01 9996000  10000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

903 11 01 9996000 244 10000 

Всего расходов:      6 276 300 

 

Приложение 4 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского  сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2015 год" 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2015 ГОД 
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                                                                                                             ( в рублях) 

наименование Рз ПР кассовое исполнение 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01  4 207 760 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 619 710 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 3 260 350 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового ( 

финансово-бюджетного ) надзора 01 06 70 500 

 01 07 252 800 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 400 

Национальная оборона 02  90 900 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 900 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03  10 000 

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 36 000 

Другие вопросы в области безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 1 000 

Национальная экономика 04  428 104 

Дорожное хозяйство 04 09 428 104 

Жилищно - коммунальное хозяйство 05  1 506 536 

Жилищное хозяйство 05 01 5 405 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 000 

Благоустройство 05 03 1 500 131 

Образование 07  3 000 

Проведение мероприятий для детей  и молодежи 07 07 3 000 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 08  

 

20 000 

Культура 08 01 20 000 

Физическая культура  и спорт 11  10 000 

Физическая культура  11 01 10 000 

Всего расходов:   6 276 300 

Приложение 5 

к проекту решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении  бюджета сельского поселения за 2015 год" 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения  по кодам  классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год 

Наименование           Код источника      внутреннего        

финансирования       дефицита 

бюджета       

Сумма      

(в рублях)   

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 
-140 475 

Администрация Кировского сельского 

поселения 903 00 00 00 00 00 0000 000 
-140 475 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 510 
-6 135 825 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 610 
6 276 300 
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Приложение 6 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении  бюджета сельского поселения за 2015 год" 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  сельского поселения по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2015 год 

Наименование           Код источника      внутреннего        

финансирования       дефицита 

бюджета       

Сумма      

(в рублях)   

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 
-140 475 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 000 
-140 475 

Изменение прочих остатков 

средств бюджета сельских поселений                    903 01 05 02 01 10 0000 000 
-140 475 

Увеличение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -6 135 825 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  903 01 05 02 01 00 0000 510 
-6 135 825 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 510 
-6 135 825 

Уменьшение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 6 276 300 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  903 01 05 02 01 00 0000 610 
6 276 300 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 610 
6 276 300 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

   Администрация  Кировского  сельского поселения сообщает о предстоящем  

предоставлении в аренду  земельного  участка  из земель населенных пунктов для 

индивидуального жилищного строительства  площадью  925 кв.м,  местоположение: 

Новгородская область, Мошенской район, д. Меглецы. 

     Дополнительные заявления на  участие в аукционе  на право заключения договора 

аренды  на указанный  земельный  участок  принимаются в течение месяца со дня 

опубликования сообщения по адресу: Новгородская область, Мошенской район, 

д.Слоптово, д.1а. Администрации  Кировского сельского поселения, телефон 61-307 . 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно  12.04.2016  в 

10.00. 

 

                    Глава сельского поселения                      С.А.Дружелюбин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Официальный вестник 01 апреля 2016 г. 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


